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В конце ��� � н����е �� ��� �о����� о�������� не���� � н����е �� ��� �о����� о�������� не� � н����е �� ��� �о����� о�������� не��� ��� �о����� о�������� не� ��� �о����� о�������� не�
з�����мо��ь � �ерр��ор���ьную це�о��но��ь� �е�� 
н� ��о�х гр�н�ц�х по��� непреры�ную �ереду �ойн 
� �ооружённых конф��к�о�� �ребующ�х н�дёжного 
мед�ц�н�кого обе�пе�ен�� �рм�� � ф�о��� О�но��
ную м���у �оенных �р��ей д�� дей���ующей �рм�� 
го�о���� Военно�мед�ц�н�к�� �к�дем�� (ВМА)� н��
���ьн�ком ко�орой � руко�од��е�ем одной �з �еду�
щ�х х�рург��е�к�х к��н�к � годы� предше���ующ�е 
Пер�ой м�ро�ой �ойне� ������� ��дный де��е�ь 
о�е�е���енной мед�ц�ны� �оенно�по�е�ой х�рург� 
о�но�опо�ожн�к пер�од��е�кой х�рург��е�кой пе�
���� � �о���� Н�А� Ве�ь�м�но��

Н�ко��й А�ек��ндро��� Ве�ь�м�но� род���� � Пе�
�ербурге 15 но�бр� (по друг�м д�нным � 15 фе�р��� 
[12]) 1855 г� � д�ор�н�кой �емье� Его о�ец� �����к�й 
�о�е�н�к� ��уж��ш�й � Преобр�жен�ком по�ку� з��ем 
� М�н���ер���е пу�ей �ообщен�� � ф�н�н�о�� умер � 
мо�одом �озр���е� По��е его �мер�� �до�� � �е�ырь�
м� м��о�е�н�м� де�ьм� пере�е�����ь � В��б�ден� 
где юный Н�ко��й у����� �н����� � к������е�кой� � 
з��ем � ре��ьной г�мн�з���

А.А. Будко, Ю.В. Ивановский

Н.А. Вельяминов – хирург, организатор и историк медицины 
(к 100-летию начала Первой мировой войны)

Военно�мед�ц�н�к�й музей Военно�мед�ц�н�кой �к�дем�� �м� С�М� К�ро��� С�нк��Пе�ербург

Резюме. Представлены основные вехи жизни и общественно-научной деятельности Николая Александровича 
Вельяминова – видного хирурга, организатора, историка, начальника Военно-медицинской академии. Николай 
Александрович Вельяминов родился 15 ноября 1855 г. в Петербурге. После окончания в 1877 г. медицинского 
факультета Московского университета он получил назначение в действующую армию и принимал участие в 
русско-турецкой войне 1877–1878 гг. и военной кампании в Средней Азии в 1880–1881 гг., на которых приобрёл 
богатый опыт военно-полевого хирурга. 

Военную службу Н.А. Вельяминов постоянно сочетал с клинической и административной деятельностью 
в гражданских лечебных учреждениях. Он работал старшим ассистентом в клинике профессора К.К. рейера, 
главным врачом Крестовоздвиженской общины сестёр милосердия, директором Максимилиановской лечебницы, 
руководителем учебной части рождественских курсов лекарских помощниц и фельдшериц, консультантом по 
хирургии при благотворительной лечебнице для приходящих великой княгини Эдинбургской и в других лечебных 
учреждениях.

Военно-придворная карьера Н.А. Вельяминова также складывалась успешно, и в 1897 г. он был пожалован 
в лейб-хирурги двора Его Императорского Величества. Н.А. Вельяминов много внимания уделял научно-
публицистической работе и с 1885 г. издавал регулярный хирургический журнал, выпускавшийся в течение 33 
лет. В 1989 г. Н.А. Вельяминов защитил диссертацию на степень доктора медицины, в июне 1895 г. был назначен 
экстраординарным, а в апреле 1897 г. утверждён ординарным профессором академической хирургической клиники 
Военно-медицинской академии. С 1910 по 1912 гг. Н.А. Вельяминов являлся начальником Военно-медицинской 
академии. Как представитель российского общества Красного Креста, он принимал участие в медицинском 
обеспечении русских войск во всех вооружённых конфликтах и войнах, которые россия вела в начале ХХ столетия. 
Свой опыт военно-полевого хирурга и материалы по инспектированию военно-медицинских учреждений на фронте 
Н.А. Вельяминов обобщил в неопубликованной рукописи «Очерки военно-санитарного дела русской армии в 1914–1917 
гг.», хранящейся в Военно-медицинском музее.
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Д�� по�у�ен�� ро���й�кого обр�зо��н��� д�ющего 
пр��о по��уп��ь � ро���й�к�е ун��ер���е�ы� Н�ко��й 
� 1871 г� перешё� � 7�й к���� ре��ьной г�мн�з�� � 
В�рш��е� окон��� ко�орую о�пр������ � Мо�к�у� где 
его м��ь по�у���� ме��о н����ьн�цы Н�ко��е��кого 
�н����у��� Одн�ко� по�ко�ьку � 1872 г� пр�ём � ун��
�ер���е�ы ��ц� окон���ш�х �ем�к����ные � ре��ьные 
г�мн�з��� бы� прекр�щён� Н� Ве�ь�м�но� поех�� по�
��уп��ь � Оде��у� � Но�оро���й�к�й ун��ер���е�� д�� 
ко�орого бы�о �де��но ��к�ю�ен�е� У�пешно пройд� 
���уп��е�ьные ��пы��н��� Н�ко��й бы� з�����ен н� 
1�й кур� ф�з�ко�м��ем����е�кого ф�ку�ь�е�� � �ерез 
ме��ц пере�ё��� � Мо�ко��к�й ун��ер���е�� Н� 2�м 
кур�е Н� Ве�ь�м�но�� неож�д�нно д�� ��ех� перешё� 
н� мед�ц�н�к�й ф�ку�ь�е� � уже н� 3�м кур�е по�у��� 
пох���ьный о�зы� з� �о��нен�е н� з�д�нную �ему «О 
г���о�ог�� � г���огенез��е р�ко�ых опухо�ей»�

Пр� прохожден�� пр�к��к� между 4�м � 5�м кур�
��м� ��уден�у Н� Ве�ь�м�но�у до�е�о�ь � �е�ен�е 
5 ме��це� з��едо���ь ��н���рной ����ью� �к�ю����
шей 20�кое�ную �ременную бо�ьн�цу� н� одном �з 
у����ко� ��ро��шей�� Ур��ь�кой горноз��од�кой 
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же�езной дорог�� По окон��н�� пр�к��к� Пр���ен�е 
дорог�� �ы�око цен��шее де��е�ьно��ь Н�А� Ве�ь��
м�но��� �ыр�з��о ему п��ьменную б��год�рно��ь � 
н�гр�д��о ����м��

12 фе�р��� 1877 г� Н�ко��й А�ек��ндро��� по�у��� 
д�п�ом �ек�р� � з��н�е уездного �р���� � 13 м�р�� � 
н�зн��ен�е м��дш�м орд�н��ором х�рург��е�кого 
о�де�ен�� Т�ф����кого �оенного го�п������ С э�ого 
момен�� н������ь де��е�ьно��ь Н�А� Ве�ь�м�но�� 
� к��е���е �оенного �р���� продо�ж��ш���� до 
1917 г� � по��о�нно �о�е���ш���� � к��н��е�кой � 
�дм�н���р����ной р�бо�ой � гр�жд�н�к�х �е�ебных 
у�режден��х [11]�

В м�е 1877 г� � ���з� � н����ом �у��ко��урецкой �о�
йны� Н�ко��й А�ек��ндро��� бы� н�зн��ен м��дш�м 
�р��ом 155�го пехо�ного Куб�н�кого по�к� � 4 ме��ц� 
де��� � �о�д���м� � оф�цер�м� ��е ��го�ы ж�зн� � 
по�е�ых у��о���х� Д�� мо�одого х�рург� р�бо�� н� 
�е��ре �оенных дей����й о�кры���� б�е���щ�е пер�
�пек���ы профе���он��ьной х�рург��е�кой подго�о��
к� � �о�ершен���о��н��� �ем бо�ее� ��о �ред� 3000 
�р��ей� обе�пе����ющ�х бое�ые дей����� ру��кой 
�рм��� н�ход����ь пр�к���е�к� ��е �едущ�е х�рург� 
ВМА � мед�ц�н�к�х ф�ку�ь�е�о� ро���й�к�х ун��ер�
���е�о�� Под �х руко�од���ом � �рмей�кой мед�ц�не 
опробо�����ь � �недр����ь ��мые �о�ременные 
ме�оды �е�ен�� � проф���к��к� з�бо�е��н�й� О�о�
бенно хорошо з�рекомендо��� �еб� �н���еп���е�к�й 
ме�од �е�ен�� р�н� �к���ным ��оронн�ком ко�орого 
бы� кон�у�ь��н��х�рург К��к�з�кой �рм�� �з�е��ный 
пе�ербург�к�й профе��ор К�К� �ейер� о�енью 1877 г� 
пр�г�����ш�й Н�А� Ве�ь�м�но�� � к�е��кого х�рург� 
Ф�К� Борнг�уп�� пор�бо���ь у него ������ен��м�� н� 
��о об� � р�до��ью �ог�������ь�

По��е окон��н�� � 1878 г� �у��ко��урецкой �ойны 
Н�А� Ве�ь�м�но� продо�ж�� ��по�н��ь об�з�нно��� 
������ен�� � к��н�ке профе��ор� К�К� �ейер� н� 
Жен�к�х �р��ебных кур��х пр� Н�ко��е��ком �оен�
ном го�п����е� о�������ь пр� э�ом �оенным �р��ом� 
пр�ком�нд�ро��нным к го�п����ю�

�у��ко��урецк�� �ойн� опреде���� �ыбор Н�А� 
Ве�ь�м�но�� не �о�ько к�к �оенно�по�е�ого х�рур�
г�� но � к�к ���ор�к� мед�ц�ны� �н���з�рующего 
по�ож��е�ьные � о�р�ц��е�ьные ��ороны ок�з�н�� 
х�рург��е�кой помощ� н� �е��ре �оенных дей����й� 
Вме��е � Ф�К� Борнг�уп�ом Н�ко��й А�ек��ндро��� 
опуб��ко��� � «Военно�мед�ц�н�ком журн��е» ��ой 
пер�ый �руд по ���ор�� мед�ц�ны � «Из по�е�ой х��
рург�� н� К��к�зе � к�мп�н�� 1877�1878 гг�» [1]� �з�� 
� д��ьнейшем �ебе з� пр����о ���р��ь�� обобщ��ь 
опы� р�бо�ы мед�ц�н�кой ��ужбы �о ��ех �ойн�х� � 
ко�орых он пр�н�м�� у�����е�

Ве�ной 1879 г� Н�ко��й А�ек��ндро��� з�бо�е� � 
�ынужден бы� бо�ее �ем н� год уех��ь н� �е�ен�е з� 
гр�н�цу� ко�орое он ��по�ьзо��� д�� озн�ком�ен�� � 
р�бо�ой �у�ш�х мед�ц�н�к�х у�режден�й Герм�н�� 
� Ш�ейц�р��� 

В�коре по��е �оз�р�щен�� Н�А� Ве�ь�м�но� по �ы�
�о��йшему по�е�ен�ю бы� ком�нд�ро��н � к��е���е 

х�рург� � о�р�д генер����ей�ен�н�� М�Д� Скобе�е�� 
д�� у������ � Ах���Тек�н�кой эк�пед�ц�� 1880� 
1881 гг� � крупной �оенной опер�ц�� по «пр�нужден�ю 
к м�ру» �о�н���енных п�емён �ек�нце�� прож����ш�х 
н� �ерр��ор�� Туркмен�� � �рез�ы��йно до��жд���
ш�х ро���й�кому пр����е�ь���у н� б��жне�о��о�ных 
рубеж�х ��р�ны по��о�нным� н�бег�м� н� ру��к�е 
по�е�ен��� уб�й����м� � гр�беж�м�� 

По х�р�к�еру бое�ых дей����й эк�пед�ц��� про�
до�ж��ш���� � м�� 1880 г� по �н��рь 1881 г�� �корее� 
н�пом�н��� небо�ьшую �ойну (ру��к�� �рм��� н�����
�ы���ш�� 11 �ы��� �е�о�ек � 3 �ы����м� �ош�дей� 16 
�ы����м� �ерб�юдо� � 97 оруд��м�� по�ер��� ��ыше 
1100 �е�о�ек уб��ым�) � �ребо���� по�ноценного 
мед�ц�н�кого обе�пе�ен�� �ой�к� Во �рем� э�ой 
к�мп�н��� д��шей Н�А� Ве�ь�м�но�у бе�ценный опы� 
р�бо�ы � по�е�ых у��о���х� окон���е�ьно опреде����
�� �н�ере� Н�ко��� А�ек��ндро���� к х�рург��� С�о� 
н�б�юден��� пр��ём не �о�ько узкопрофе���он��ь�
ного х�р�к�ер�� но � к���ющ�е�� орг�н�з�ц�онных 
��орон ок�з�н�� мед�ц�н�кой помощ� н� �ойне� Н�А� 
Ве�ь�м�но� обобщ�� � ����ье «Во�пом�н�н�� х�рург� 
по Ах���Тек�н�кой эк�пед�ц��»� опуб��ко��нной � 
журн��е «Мед�ц�н�к�й �е��н�к» � 1882 г� [2]�

В н����е 1881 г� по��е у�пешного з��ершен�� 
эк�пед�ц�� Н�ко��й А�ек��ндро��� �ерну��� � Пе�

Н.А. Вельяминов в рабочем кабинете  
Военно-медицинской академии, 1911 г.
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�ербург� � к��н�ку профе��ор� К�К� �ейер� � к��е�
���е ���ршего ������ен��� З� прошедш�е не�ко�ько 
�е� он ���� к����ф�ц�ро��нным �оенно�по�е�ым 
х�рургом� з� его п�е��м� бы� опы� д�ух �ойн� он � 
�о�ершен���е ���де� ��мым� �о�ременным� ме�
�од�м� �е�ен�� р�неных� Поэ�ому по��е �оз�р�ще�
н�� �з Ах���Тек�н�кой опер�ц�� Н�А� Ве�ь�м�но�у 
к�к �форм�ро���шему�� х�рургу уже бы�о �е�но � 
�кромной ро�� ������ен�� профе��ор� К�К� �ейер�� 
� � �пре�е 1884 г� он перешё� н� р�бо�у помощн�ком 
г���ного �р��� � х�рургом Кре��о�озд��жен�кой 
общ�ны �е��ёр м��о�ерд��� �ме�шей небо�ьшую 
бо�ьн�цу� � ко�орой Н�ко��й А�ек��ндро��� по�у�
��� �озможно��ь много опер�ро���ь� Э�у бо�ьн�цу 
� �мбу���ор�ю пр� ней по�ещ�� ��уден� 5�го кур�� 
ВМА � будущ�й �з�е��ный х�рург В�М� Мыш� В ��о�х 
�о�пом�н�н��х он х�р�к�ер�зо��� Н�А� Ве�ь�м�но�� 
не �о�ько к�к пре�о�ходного к��н�ц���� � б�е���щего 
препод����е��� но � к�к прекр��но �о�п���нного � 
пр���ного � общен�� �е�о�ек� [13]�

По��е уход� �з к��н�к� К�К� �ейер�� н�ход��шей�� 
пр� Н�ко��е��ком �оенном го�п����е� Н�ко��й А�ек�
��ндро��� к�к �р��� �о��о��ш�й н� ��ужбе � �оенном 
�едом���е� бы� о�ком�нд�ро��н � р��пор�жен�е 
окружного �оенно�мед�ц�н�кого упр���ен��� ко�орое 
�о �рем� ��герных �боро� � 1886�1887 � 1890�1892 
гг� н�пр�����о Н�А� Ве�ь�м�но�� кон�у�ь��н�ом � 
х�рург��е�кое о�де�ен�е Кр��но�е�ь�кого �оенно�
го го�п������ Скорее ��его� �менно н� э��х �бор�х 
к�о��о �з �мпер��ор�кой ����ы обр���� �н�м�н�е н� 
мо�одого� но уже опы�ного х�рург� � бое�ым опы�ом� 
«прекр��но �о�п���нного � пр���ного � общен�� �е�
�о�ек�»� � рекомендо��� его ко д�ору�

Во ���ком ��у��е� �оенно�пр�д�орн�� к�рьер� Н�А� 
Ве�ь�м�но�� р�з�������ь �е�ьм� у�пешно� е��� не 
�к�з��ь ��рем��е�ьно: � 1887 г� он бы� пере�едён �з �р�
м�� м��дш�м �р��ом �ейб�г��рд�� Преобр�жен�кого 
по�к�� о�енью 1892 г� �опро�ожд�� �мпер��ор� А�ек�
��ндр� ��� н� м�нё�р�х� � фе�р��е 1894 г� н�зн��ен ���р���� н� м�нё�р�х� � фе�р��е 1894 г� н�зн��ен ���р� н� м�нё�р�х� � фе�р��е 1894 г� н�зн��ен ���р�
ш�м �р��ом �ейб�г��рд�� Семёно��кого по�к�� �ерез 
д�� ме��ц� по�у��� з��н�е по�ё�ного �ейб�х�рург�� � 
� �ен��бре 1894 г� по�у��� н�зн��ен�е ��ерхш���ным 
�р��ом Импер��ор�кой г���ной к��р��ры�

В конце �ен��бр� 1894 г� Н�ко��й А�ек��ндро��� 
бы� ком�нд�ро��н � Л���д�ю� н�ход���� � ����е 
�мпер��ор� А�ек��ндр� ��� до по��едн�х м�ну� его 
ж�зн� � �опро�ожд�� �р�урную проце���ю н� ��ём 
пу�� ��едо��н�� �з Крым� � Пе�ербург� 1 �н��р� 1897 г� 
Н�А� Ве�ь�м�но� бы� пож��о��н � �ейб�х�рург� д�ор� 
Его Импер��ор�кого Ве���е�����

П�р���е�ьно � пр�д�орной ��ужбой �о�ершен�
���о���о�ь профе���он��ьное м���ер���о Н�ко��� 
А�ек��ндро���� � о����������ь его орг�н�з�ц�он�
ные �по�обно���� Во ��ех �е�ебных у�режден��х� 
где р�бо���  Н�А� Ве�ь�м�но�� он ������� не про��о 
�дм�н���р����ным руко�од��е�ем� � ре��ьно ок��
зы��ющ�м помощь �пец������ом� х�рургом� Т�к� з� 
�рем� его р�бо�ы х�рургом � Кре��о�озд��жен�кой 
общ�не � �пре�� 1884 г� до �ен��бр� 1888 г� он ���но 

пр�н�� 81138 бо�ьных� �ыпо�н�� 25587 м��ых � 303 
бо�ьш�х опер�ц�й� � � м�е 1889 г� бы� у��ерждён её 
г���ным �р��ом [10]� 

Коне�но� пр�б��жённо��ь к �мпер��ор�кому д�ору 
н�к��ды���о опреде�ённый о�пе���ок н� де��е�ь�
но��ь Н�А�Ве�ь�м�но��� В гр�жд�н�ком здр��оох�
р�нен�� он нередко руко�од�� б��го��ор��е�ьным� 
орг�н�з�ц��м�� ко�орые кур�ро���� ��ены ц�р�кой 
�емь�� В 1885 г� Н�А� Ве�ь�м�но� бы� пр�г��шён 
препод����е�ем кур�� х�рург��е�кой п��о�ог�� � 
�ер�п�� � у�ен�� о �ы��х�х � пере�ом�х н� зн�ме�
н��ых �ожде���ен�к�х кур��х �ек�р�к�х помощн�ц 
� фе�ьдшер�ц� � � 1894 г� н�зн��ен руко�од��е�ем 
у�ебной ����� э��х кур�о�� В 1887 г� Н�ко��й А�ек�
��ндро��� бы� н�зн��ен кон�у�ь��н�ом по х�рург�� 
пр� б��го��ор��е�ьной �е�ебн�це д�� пр�ход�щ�х 
�е��кой кн�г�н� Эд�нбург�кой� 

Пр�зн�н�ем бо�ьш�х з���уг Н�А� Ве�ь�м�но�� � 
ок�з�н�� мед�ц�н�кой помощ� м��о�мущ�м ��о�м 
н��е�ен�� ����о�ь его н�зн��ен�е � �пре�е 1891 г� 
кон�у�ь��н�ом по х�рург�� пр� пе�ербург�к�х у�реж�
ден��х Ведом���� �мпер��р�цы М�р�� (�е��ёр�ого 
о�де�ен�� �об���енной Его Импер��ор�кого Ве���е�
���� к�нце��р��) � мощного го�уд�р���енного б���
го��ор��е�ьного орг�н�� упр����ющего ��ро��к�м� 
у�режден��м�� бог�де�ьн�м� � друг�м� пр�ю��м� 
д�� обездо�енных �юдей� �к�ю��� бо�ьн�цы д�� ����
ц�он�рного � х�рург��е�кого �е�ен��� В 1893 г� Н�А� 
Ве�ь�м�но�� пом�мо ��о�х про��х об�з�нно��ей� бы� 
у��ерждён д�рек�ором М�к��м����но��кой �е�еб�
н�цы� где орг�н�зо��� ор�опед��е�кое о�де�ен�е � 
м���ер�кой д�� обу�ен�� �н����до� по���ьной д�� 
н�х �рудо�ой де��е�ьно����

Кроме к��н��е�кой де��е�ьно���� Н�ко��й А�ек��н�
дро��� много �ремен� уде��� н�у�но�пуб��ц�����е�кой 
р�бо�е� В �о���� не�ко�ько общемед�ц�н�к�х журн��
�о�� ��к�х к�к «Вр��» ��� «К��н��е�к�� г�зе��»� пе���
���� небо�ьш�е х�рург��е�к�е р�бо�ы � з�ме�к�� но 
�пец����з�ро��нного журн���� пуб��кующего н�у�ные 
����ь� � об����� х�рург��� не бы�о� Н�А� Ве�ь�м�но� 
реш�� �озд��ь регу��рный журн�� х�рург��е�кого про�
ф���� � ко�ором пуб��ко�����ь бы ����ь�� �пец���ьно 
предн�зн��енные д�� пр�к��кующ�х х�рурго�� В 1885 г� 
он н���� �зд����ь ежеме���ный журн�� «Х�рург��е�к�й 
�е��н�к»� про�уще���о���ш�й под р�зным� н�з��н���
м� («Х�рург��е�к�й �е��н�к»� «�у��к�й х�рург��е�к�й 
�рх��»� «Ле�оп��ь ру��кой х�рург��»� «Х�рург��е�к�й 
�рх�� Ве�ь�м�но��») до 1917 г�

В пер�ые годы �уще���о��н�� журн��� к нему бы�о 
не�ко�ько н���ороженное о�ношен�е� одн�ко ��коре 
он пре�р������ � пе���ный орг�н� объед�н��ш�й 
�округ �еб� ��ех ро���й�к�х х�рурго�� Журн�� под 
ред�кц�ей Н�А� Ве�ь�м�но�� �зд������ � �е�ен�е 33 
�е�� � з� э�о �рем� � нём бы�о н�пе����но 1232 ор�г��
н��ьные н�у�ные р�бо�ы 562 ���оро� [12]� Б��год�р� 
э�ому журн��у Н�А� Ве�ь�м�но� �����е��� о�но�опо�
�ожн�ком о�е�е���енной х�рург��е�кой пе�����

В 1889 г� Н�А� Ве�ь�м�но� � Конференц�� ВМА 
у�пешно з�щ���� н�п���нную по м��ер����м Кре�
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��о�озд��жен�кой общ�ны д���ер��ц�ю док�ор� 
мед�ц�ны н� �ему «О �ы�ущен�� пр�мой к�шк� � 
пред��р��е�ьной ��� одно�ременной ко�о�ом�ей по 
Schinziger�Madelung»� 25 �юн� 1895 г� Н�А� Ве�ь�м�но� 
пр�к�зом �оенного м�н���р� бы� н�зн��ен эк��р��
орд�н�рным профе��ором �к�дем��е�кой х�рург��
�е�кой к��н�к� ВМА� � 19 �пре�� 1897 г� у��ерждён � 
до�жно��� орд�н�рного профе��ор� ВМА [10]�

З� годы руко�од���� к��н�кой Н�ко��й А�ек�
��ндро��� пок�з�� �еб� ����н����ым пед�гогом � 
крупным орг�н�з��ором� Его к��н��е�к�е �екц�� 
по�ьзо�����ь не�зменным у�пехом у ��уш��е�ей �� 
к�к пр����о� з�к�н�������ь �п�од��мен��м�� Н� опе�
р�ц��х� ко�орые про�од�� Н�А� Ве�ь�м�но�� ��егд� 
пр��у����о���� ��уден�ы � �р���� р�змещ��ш�е�� � 
опер�ц�онной н� �пец���ьном �оз�ышен��� � ко�о�
рого бы� хорошо ��ден ход опер�ц��� по��е ко�орой 
Н�ко��й А�ек��ндро��� об��о��е�ьно о��е��� н� ��е 
з�д�нные ему �опро�ы�

Н�А� Ве�ь�м�но� по�но��ью реорг�н�зо��� р�бо�у 
к��н�к�� р��ш�р�� её до 54 коек� по��ро�� но�ую 
опер�ц�онную� �озд�� ��бор��ор�ю д�� м�кро�ко�
п��е�к�х ����едо��н�й� ��е�о�е�ебный � фо�огр�ф��
�е�к�й к�б�не�ы� музей� о�кры� пер�ый � �к�дем�� 
рен�гено��к�й к�б�не�� В�ё ��мое но�ое � м�ро�ой 
мед�ц�не �о�пр�н�м��о�ь Н�ко��ем А�ек��ндро�
���ем � ��по�ьзо���о�ь � его к��н�ке: ��еп���е�к�е 
опер�ц�онные� пр�менен�е ��гн�н� � к��е���е пере�
��зо�ного м��ер����� ��по�ьзо��н�е н� опер�ц��х 
рез�но�ых пер���ок�

Во �рем� руко�од���� �к�дем��е�кой к��н�кой 
Н�А� Ве�ь�м�но� пред�ож�� проек� ок�з�н�� пер�ой 
помощ� н��е�ен�ю С�нк��Пе�ербург� � прообр�з �о�
�ременной «Скорой мед�ц�н�кой помощ�»� В 1899 г� 
н���� р�бо�у «Ком��е� обще���� Кр��ного Кре��� 
по под��е пер�ой помощ� � не�����ных ��у���х � 
помощ� по��р�д��ш�м о� обще���енных бед����й» 
� у�����ем Н�А� Ве�ь�м�но��� орг�н�зо���ш�й � 
Пе�ербурге 5 ���нц�й пер�ой помощ�� �де���ш�х 
до конц� год� 327 �ыездо�� В�его же � �е�ен�е б���
ж�йш�х 10 �е� ���нц�� ок�з��� пер�ую помощь 29053 
бо�ьным� по�но��ью опр��д��� ��к�м обр�зом� ��оё 
�уще���о��н�е�

Орг�н�з��ор�к�е �по�обно��� Н�А� Ве�ь�м�но�� 
�рко про������ь �о �рем� пер�ой �ойны ХХ ��о�е��� � 
ру��ко�к���й�кого �ооружённого конф��к�� � Пр��му�
рье �е�ом 1900 г�� когд� ро���й�к�й эк�пед�ц�онный 
корпу� ����енно��ью 13000 �е�о�ек у�����о��� � же�
��ок�х бо�х по под���ен�ю Бок�ер�кого �о����н��� � 
ко�орых пог�б�о око�о 500 ру��к�х �о�д�� � оф�церо�� 
Пр� �к���ном у������ Н�ко��� А�ек��ндро����� н�зн��
�енного г���ным упо�номо�енным Кр��ного Кре��� д�� 
у��рой���� помощ� бо�ьным � р�неным н� Д��ьнем 
Во��оке бы�о �обр�но 1112414 руб�ей� о�пр���ено � 
р�йон бое�ых дей����й 13 ��з�ре�о� по 25 коек � �оз�
можно��ью р��ш�рен�� к�ждого до 100 коек� де���к� 
�ы��� комп�ек�о� н�жнего бе�ь� � �ерхней одежды� 
оборудо��н пер�ый � �о���� п���у��й ��з�ре� «Ц�р��
ц�» д�� пере�озк� морем р�неных � бо�ьных�

В �у��ко��пон�кую �ойну 1904�1905 гг� Н�ко��й 
А�ек��ндро��� к�к г���� Временного ком��е�� �о��
��й�кого обще���� Кр��ного Кре��� ок�зы��� по�
���ьную помощь дей���ующей �рм��� орг�н�зо��� 
�пец���ьный �е�у��й мед�ц�н�к�й о�р�д � ��з�ре�
�ом� �р�н�пор�ом � �к��дом� н��бо�ее о��е��ющ�й 
по�ребно���м �ой�к � ок�з�н�� мед�ц�н�кой помощ�� 
� не�ко�ько моб��ьных рен�гено��к�х о�р�до��

В н����е ХХ �� � �о���� резко обо��р����ь к����
�о�ые про���оре���� пр��едш�е к ре�о�юц�� 1905 
г�� по��е под���ен�� ко�орой � ��р�не переш�� � 
н���уп�ен�е ре�кц��� Г���ный �оенно���н���рный 
�н�пек�ор А�Я� Е�док�мо� � �оенный м�н���р В�А� 
Сухом��но� по������� перед �обой з�д��у ��ш��ь 
ВМА ���оном��� преду�м��р����шей �ыборное н��
���о руко�од��е�ей к�федр � н����ьн�к� �к�дем�� � 
пре�р����ь её �з общего�уд�р���енного ��о���ного 
у�режден�� � �оенно�у�ебное з��еден�е юнкер�кого 
��п� � ед�н���енной це�ью � го�о���ь ��к�ю���е�ь�
но �оенных �р��ей д�� �рм�� � ф�о��� ��е� �к�дем�� 
н�ход����ь н� гр�н� по�ной по�ер� ��мо��о��е�ь�
но����

В э��х у��о���х конференц�� ВМА пр�ш�� к убеж�
ден�ю� ��о �охр�н��ь прежн�й ����у� ВМА може� 
�о�ько Н�А� Ве�ь�м�но�� �ме�ш�й ���з� пр� д�оре � 
пред�ож��� его к�нд�д��уру н� по�� н����ьн�к� ВМА� 
М�н���р В�А� Сухом��но� �ог������� � э��м н�зн��е�
н�ем� н�де��ь � его помощью бы��рее о�уще�����ь 
необход�мые �оенному �едом���у меропр������ В 
конце 1910 г� Н�ко��й А�ек��ндро��� бы� у��ерждён 
н����ьн�ком ВМА� Не�мо�р� н� небо�ьшой �рок пре�
бы��н�� � э�ой до�жно���� Н�А� Ве�ь�м�но� �де��� 
нем��о д�� у�у�шен�� н�у�но�у�ебной р�бо�ы к�федр 
� к��н�к� �о��о�н�� � о�н�щен�� у�ебных помещен�й� 
к��н�к � ��бор��ор�й� ��о обе�пе���о �у�шую под�
го�о�ку �оенных �р��ей н�к�нуне пр�б��ж��шей�� 
бо�ьшой �ойны [15]�

В э�о �рем� � недр�х �оенного м�н���ер���� 
ком����ей генер��� �о��ко��кого без у������ пред�
������е�ей ВМА бы� р�зр�бо��н проек� но�ого у����� 
�к�дем��� преду�м��р����ш�й у���ен�е �оенной 
�о������ющей подго�о�к� �р��ей � ВМА� Озн�ком���
ш��ь � докумен�ом� Н�ко��й А�ек��ндро��� 23 �юн� 
1911 г� пред������ � Военный �о�е� ��оё «о�де�ьное 
мнен�е» по по�оду проек�� у����� � доб���� его о��
мены� н�ж�� �ебе� ��к�м обр�зом� з�ейш�х �р�го� 
� ��це В�А� Сухом��но�� � А�Я� Е�док�мо��� Одн�ко 
�оенные ��но�н�к� ��ё же �уме�� у��ерд��ь но�ое по�
�ожен�е об �к�дем��� � ко�орым Н�А� Ве�ь�м�но� бы� 
к��егор��е�к� не �ог���ен� � �мпер��ор�к�� �емь� 
бы�� ��к з�н��� ��о�м� де��м�� ��о не н�ш�� �ремен� 
���уп��ь�� з� ��оего� �ерой � пр��дой ��уж��шего 
ей� �ейб�х�рург�� 10 дек�бр� 1912 г� �ыше� пр�к�з 
�оенного �едом���� о под��нен�� ВМА Г���ному 
�оенно���н���рному �н�пек�ору� � 15 дек�бр� 1912 
г� Н�А� Ве�ь�м�но� �ынужден бы� под��ь � о�����ку � 
по��� н����ьн�к� �к�дем��� 

Выр�ж�� мор��ьную поддержку Н�ко��ю А�ек�
��ндро���у � � зн�к про�е��� про��� но�ого реж�м� 



     В Е С Т Н И К  Р О С С И Й С К О Й  В О Е Н Н О - М Е Д И Ц И Н С К О Й  А К А Д Е М И И   256 4(44) – 2013

История медицины

Конференц�� �к�дем�� 12 �н��р� 1913 г� �збр��� Н�А� 
Ве�ь�м�но�� �к�дем�ком ВМА бо�ьш�н���ом � 26 го�
�о�о� про��� 2 непр�м�р�мых � 1 �оздерж��шем���

В н����е 1914 г� Н�ко��й А�ек��ндро��� бы� 
о��обождён о� до�жно��� н����ьн�к� х�рург��е�кой 
к��н�к� ВМА (ему бы�о о�к�з�но д�же � про�ьбе 
о����ь�� � до�жно��� пр�����доцен��) � �о�ещ��е�ь�
ного ��ен� Военно�мед�ц�н�кого у�ёного ком��е��� � 
ко�ором он �о��о�� � 1900 г� Т�к�м обр�зом� н�к�нуне 
�ойны �з �рм�� бы� уд��ён од�н �з ��мых опы�ных 
�оенно�по�е�ых х�рурго� � орг�н�з��оро� �оенной 
мед�ц�ны�

Одн�ко оф�ц���ьное у��р�нен�е Н�А� Ве�ь�м�но�
�� �з ����емы �оенной мед�ц�ны ещё не озн����о� 
��о его опы� о������ не�о��ребо��нным� С н����ом 
Пер�ой м�ро�ой �ойны он пр�н�� у�����е � р�бо�е 
Г���ного упр���ен�� Кр��ного Кре���� пред�ож�� 
��е��� � �рм�� �н����у� х�рурго��кон�у�ь��н�о�� обо�
рудо���ь перед��жные рен�гено��к�е у���но�к� н� 
���омоб���х� орг�н�зо���ь помощь душе�нобо�ьным 
н� �е��ре �оенных дей����й� 

26 ��гу��� 1914 г� Н�А� Ве�ь�м�но� бы� н�зн��ен 
�н�пек�ором по���но�к� х�рург��е�кого де�� пр� 
Верхо�ном Г���ноком�ндующем� В э�ой до�жно���� 
непо�ред���енно не у�����у� � ок�з�н�� х�рург��
�е�кой помощ� р�неным� Н�ко��й А�ек��ндро��� 
по�но��ью по������ �еб� орг�н�з�ц�онным �опро��м 
�оенной мед�ц�ны� З� д�� год� пребы��н�� н� �ех 
у����к�х фрон��� где �е���ь н��бо�ее �н�ен���ные 
бое�ые дей������ он ������� непо�ред���енным н��
б�юд��е�ем мед�ц�н�кого обе�пе�ен�� �рм��� по�
�е��� ��ыше 400 по�е�ых мед�ц�н�к�х у�режден�й 
� про�н��рук��ро��� �ы���� �р��ей�

3 �пре�� 1917 г� Н�А� Ве�ь�м�но� бы� н�зн��ен н��
���ьн�ком �о�ько ��о �озд�нного Упр���ен�� г���ного 
по�е�ого ��н���рного �н�пек�ор�� но �де���ь н� э�ом 
по��у уже по��� н��его не мог: н���уп��� друг�е �ре�
мен� �� б��год�р� меньше�����кому «Пер�ому де�е�
г���кому �ъезду �оюз� �р��ей �рм�� � ф�о��» (11�16 
�пре�� 1917 г�)� �ыр�з��шему недо�ер�е Н�ко��ю 
А�ек��ндро���у ���ду о��у������ ко��ег���ьно��� � 
р�бо�е его упр���ен��� он �ынужден бы� � конце �юн� 
1917 г� про���ь об о��обожден�� о� об�з�нно��ей 
Г���ного по�е�ого ��н���рного �н�пек�ор�� 

В Пе�рогр�д �ерну��� од�нок�й бо�ьной ���р�к� 
�ерну���� ��обы з�н��ь�� �ем ед�н���енным де�ом� 
ко�орое ему о������о�ь � ���ер��урным �рудом�

В�пом�н�� об э�ом �ремен�� Г�И� Турнер п���� о 
Н�А� Ве�ь�м�но�е: «В дн� его ����ы не бы�о недо�����
к� � пр��е����ых �зор�х� н�пр���енных � его ��орону� 
Но � годы уг���ющ�х ��� он не ��ыш�� ���ко�ого 
шёпо��: «до�о�ьно� о�дохн��е» � н� помощь ему уже 
не ��ну���ь нежн�� рук�� Гру��но бы�о ��де�ь �е�о�
�ек�� зн�комого � комфор�ом� п�е�ущ�м�� н� рынок 
з� покупкой п�ще�ых продук�о�» [15]� По ��о��м В�А� 
Оппе��� «по��е ок��брь�кого пере�оро�� Ве�ь�м�но� 
бы� �о�ершенно �ыб�� �з ко�е�: � �ущно���� �з�
б��о��нный ж�знью� он �п�� по��� � н�щен���о: он 
го�од�� � з�б� кое�к�к переб�����ь� Не�мо�р� н� ��о� 

прек�онные годы� не�мо�р� н� �рез�ы��йно ��жё�ые 
м��ер���ьные у��о��� �уще���о��н��� он продо�ж�� 
н�у�но р�бо���ь до ��мой �мер��� Он о������ по�
�ом���у… обш�рный� р�зр�бо��нный �м м��ер��� по 
�оенно���н���рному де�у н� �ойне» [14]�

Умер Н�ко��й А�ек��ндро��� Ве�ь�м�но� �о 
�рем� р�бо�ы� 9 �пре�� 1920 г� н� 66�м году ж�зн� о� 
пр���уп� грудной ж�бы � похоронен н� Во�ко��ком 
к��дб�ще � С�нк��Пе�ербурге�

По мнен�ю �з�е��ного о�е�е���енного х�рург� 
С�И� Б�н�й����� Н�А� Ве�ь�м�но� ����е��� ��едую�
щ�м по��е Н�И� П�рого�� у�ёным� �де���ш�м н���
бо�ьш�й �к��д � р�з����е �оенно�по�е�ой х�рург�� 
� орг�н�з�ц�� мед�ц�н�кой ��ужбы н� �ойне [12]� 
С�ой ко�о����ьный опы� пр�к��кующего �оенного 
х�рург� � ун�к��ьный м��ер��� по �н�пек��ро��н�ю 
�оенно�мед�ц�н�к�х у�режден�й Н�ко��й А�ек��н�
дро��� обобщ�� � рукоп��� под у��о�ным н�з��н�ем 
«О�ерк� �оенно���н���рного де�� �у��кой �рм�� 
� �ойну 1914�1917 гг�»� �о��о�щей �з �ем� ����ей 
� хр�н�щей�� � Военно�мед�ц�н�ком музее [3�9]� 
Э�о неопуб��ко��нное ����едо��н�е �одерж�� под�
робный �н���з р�бо�ы �оенно�мед�ц�н�кой ��ужбы 
�о���� � Пер�ой м�ро�ой �ойне� � ко�орой н� по��х 
�р�жен�й �пер�ые � м���о�ом ко���е���е по������ь 
м�ш�нн�� бое��� �ехн�к�� Мед�ц�н�к�й о��ё� з� э�у 
�ойну� � ���у �з�е��ных по�����е�к�х пр���н� ��к � не 
бы� �о�����ен� � �руд Н�ко��� А�ек��ндро����� � не�
ко�орой ��епен� �о�по�н�ющ�й э�о� пробе�� ����е��� 
�у�ш�м п�м��н�ком �оенно�по�е�ому х�рургу� орг��
н�з��ору� о�но���е�ю пер�од��е�кой о�е�е���енной 
х�рург��е�кой ���ер��уры Н�А� Ве�ь�м�но�у�
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A. A. Budko, Yu.V. Ivanovsky

N.A. Velyaminov – surgeon, organizer and historian of medicine  
(to the 100th anniversary of beginning of the First world war)

Abstract. The key milestones of life and socio-scientific activity of Nikolai Aleksandrovich Velyaminov – a prominent 
surgeon, organizer, historian, chief of the Military medical academy are presented. Nikolai Aleksandrovich Velyaminov was 
born on November 15, 1855 in St. Petersburg. After graduating in 1877 from the medical faculty of Moscow University, he 
was assigned to the army and took part in the Russian-Turkish war of 1877–1878, and the military campaign in Central Asia 
in 1880-1881, where he have gained rich experience in military field surgery.

N.A. Velyaminov constantly combined military service with clinical and administrative activities in civil hospitals. He 
worked as a senior assistant in the clinic of Professor K.K. Reier, the chief physician of the Holy cross community of sisters 
of mercy, the Director of Maximilian hospital, the head of the educational part of the Rozhdestvenskye women courses for 
doctor assistants and nurses, consultant surgery when a charitable hospital for visiting the Grand Duchess of Edinburgh and 
in other hospitals.

The military court career of N.A. Velyaminov also developed successfully, and in 1897, he was granted the position of 
life-surgeons of the court of His Imperial Majesty. N.A. Velyaminov paid much attention to scientific-journalistic work and 
in 1885 he published a regular surgical journal, issued for 33 years.

In 1889, N.A. Velyaminov defended his thesis for the degree of doctor of medicine, in June 1895 he was appointed 
extraordinary, and in April 1897 was approved as an ordinary professor of the academic surgical clinic of the Military medical 
academy. From 1910 to 1912, N.A. Velyaminov was the head of the Military medical academy. As a representative of the 
Russian Red cross society, he took part in the health care of the Russian troops in all armed conflicts and wars that Russia 
waged in the beginning of the twentieth century. His experience in the military field surgeon and materials of inspection of the 
military medical institutions at the front N.A. Velyaminov summarized in an unpublished manuscript of «The essays on the 
military-sanitary service of the Russian army in 1914–1917 biennium», stored in the Military medical museum.

Key words: Velyaminov Nikolay Aleksandrovich, Military medical academy, First world war, military field surgery, Court 
medicine, periodic surgical printing, Russian Red сross society.
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